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ИМЕНИННИК – ДРУГ ПОЭТОВ* * *
Вчера замолчал говорливый фонтан,
Березы заплакали, листья роняя.
Забылся случайно раскрытый 
обман.
Тебя на прощание я обнимаю.
Разлита по саду смиренная грусть.
В поклоне склонили цветы 
георгины.
Признания знаю твои наизусть,
От целого сердца – тебе половина.
Озябшие руки целуешь мои
И так нерешительно шляпу 
снимаешь.
Не зная, как можно уйти от любви.
Расставшись, спокойствия не 
обретаешь.
Березы покоем обнимет зима,
Сотрет у фонтана следы в старом 
парке.
Как веки сомкнутся рядами дома.
Ты в сердце остался строкой из 
Петрарки…

В ЦЕЛЬ
В маленькие цели и большие
Попадаю пущенной стрелой.
Думаете, за меня решили?
Нет. Я  просто знаю путь домой,
Где меня ежевечерне ждет
Круг людей любимых. Круг забот.
Попадаю в яблочко. Навылет.
На мишени – пулевой ожог.
С дерева больную ветвь отпилят,
Сердце в жизнь вернет электрошок.
Боль терпеть – не велика беда.
Страждущему главное – вода.
Не гадаю на кофейной гуще
И вообще пророчеств не люблю.
Много лет назад мотор запущен.
В доках чинят днище кораблю.
Чем-то малым жертвуя опять,
Важно в самом главном не терять.
Горячо. Не застревая в мышцах,
Кость не раздробив, не тронув вен,
Прохожу насквозь. Зови провидцев,
Чтоб узнать предвестья перемен.
Не смертельно. Можно залечить. 
В операционной ждут врачи.  
Пуля – дура. Был стрелок бы метким. 
Можно и не целясь попадать. 
Спрячет под крыло цыплят наседка.  
Через топь тропинкой ляжет гать... 
Цель поставят, снова  поражу,
Только свитер мужу довяжу.

Галина Андреенко,
Пено

Два года подряд сюда, к нелидов-
ским стихотворцам, съезжаются по-
эты и авторы песен из Андреаполя, 
Торопца, Белого, Западной Двины. И 
каждый по-доброму встречен-при-
вечен его работниками: директором 
М.А. Комиссаровой, заместителем 
директора А.В. Колотиловой, заве-
дующей отделом Р.М. Кожеуровой 
и экскурсоводом С.П. Новиковой. 
В этом уютном доме по нескольку 
часов подряд звучат песни и стихи, 
щелкают видео и фотокамеры. А по-
том хозяева центра выкладывают 
отснятые материалы в Интернет-се-
тях, то есть в своем роде преподно-
сят в лучшем виде местного автора 
публике.

Здесь же на суд читателя пред-
ставлены и выпускаемые местными 
творцами газеты «Двинский бере-

жок» и «Западный форпост». 
То есть, друг этот истинный, вер-

ный и надежный. И двери его откры-
ты для любого ближнего и дальнего, 
кто избрал своей дорогой путь твор-
ческого самовыражения.

В августе этого года Музейно-вы-
ставочный центр отметил свой день 
рождения. Ему исполнилось 26 лет. 
Он был основан в августе 1992 года 
по инициативе Г.В. Дранишниковой, 
долгие годы руководившей выста-
вочным залом. В прошлом году, к 
юбилейной дате, мы как-то прошли 
мимо события. Но сказать спасибо 
никогда не поздно. Авторы нашей 
газеты от души и с большой благо-
дарностью поздравляют этот кол-
лектив с днем рождения. Всего вам 
доброго, друзья. И до новых встреч.

Если заглянуть в «Одноклассники», у  многих поэтов города 
Нелидова и соседних районов есть один общий друг под именем 
Музейно-выставочный центр. И это неудивительно. Он не только 
выставляет в своих залах работы местных и окрестных живопис-
цев, но и даёт приют под своей крышей художникам слова.

На фото: С.П. Новикова, М.А. Комиссарова, Р.М. Кожеурова
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Валентина Ашуркова,
Пено

* * *
Сжигает меня
Неизжитая нежность – 
Моя неизбежность.
И сводит с ума
Недосказанность слов –
Уста на засов.
В ночи изнуряют
Тяжелые мысли –
Грузом повисли.
Магнитные бури?
Трещит голова – 
Беда не нова.
Нарушив ритмичность,
Изводится сердце –
Опять неизбежность?!
Моя неизжитая нежность… 

* * *
Дымок из трубы и белый покров –
Поселок зимой в пейзаже таков:
В замедленно-сонном движеньи 
народ; 
Спит томно и крепко пустой огород; 
Собака озябла – скулит, подвывая;
На голом кусте снегириная стая. 
Скрип снега при шаге, дыхания пар –
От стужи лютой преподносится 
в дар.
И звездное небо не радует люд: 
Морозы, то значит, по ночи придут. 
Зима есть зима – нрав ее непростой. 
Ты только иди поскорей, а не стой!

Голос деревни
Шепот ветра, шум воды – 
Это все, деревня, ты.
Чаек крик и волн прибой – 
Это связано с тобой.
Травяной ковер земли,
В заводи – кувшинки…
Нить из капелек росы
В тонкой паутинке.
Звук мотора на реке
И отсчёт кукушки,
Радость детская в воде,
Солнце для просушки.
Ласка, нежность ветерка,
Воздух, всласть пьянящий – 
Рай земной? Наверняка,
Самый настоящий!

Метель
Подвывала метель и ныла,
Навевая тоску и грусть,
В стекла окон поземкой била,
Зная страхи людей наизусть.
И прохожих она не любила,
Не нуждалась в попутчиках вовсе, 
Колким снегом по лицам их била, 
Вся белея от бесовской злости. 
Занавески на стеклах лепила,
В окнах свет не желая видеть. 
Бушевала в ней ветрищем сила, 
Белый свет весь могла ненавидеть. 
В ней ни жалость, ни сожаленье
Никогда не нашли бы пристанища.
И любой из поступков по праву 
Стал бы вновь леденящим и 
ранящим.

* * *
Почему-то не пишется мне...
В чем причина? Бесцветность 
в окне?
Или мыслей моих пустота –
Неувязка с движением рта?
Не стучится, не рвется душа,
Спит медведем в стылой берлоге,
Вдохновенье идет не спеша 
Параллельной со мной дорогой.
Я бы рада чувства излить
На обрывке тусклой бумаги,
И готова свой крик приглушить.

Не нуждаясь в особой отваге,
Я бы рада... Но если б могла...
Немотой отвечают мне строчки...
Вот такая со мной ерунда –
Сиротливо ютятся лишь точки.

* * *
Под солнцем палящим был начат мой 
путь. 
Пускай к горлу комом подкатится 
грусть,
Не стану жалеть ни о чем, ни о ком, 
Мне воспоминаньем – 
родительский дом.
Там годы студенчества были со мной, 
Супружества дни представлялись 
игрой,
В фруктовом краю, где граница – 
пустыня, 
Была слаще сахара чуйская дыня.
Дитя городское высотных домов.
Закон нашей жизни обидно суров: 
Обласканный солнцем, жарой 
человек 
Со всем так привычным простился 
навек.
Вся жизнь моя стала иной, мне 
чужой,
Но с той же осталась разбитой 
судьбой. 
Теперь я в деревне, средь лютой 
зимы,
О том, дальнем мире, мне грезятся 
сны,
Но если однажды мне скажут: 
«Решай,
Ты хочешь вернуться в свой 
сказочный рай?» 
Я тихо отвечу, без грамма печали:
«Корабль без меня давно уж 
отчалил».
Богаче я стала, живя в двух мирах,
Господь мне родной, не чужой и 
Аллах.
За мудрость познанья судьбе 
поклонюсь,
А в трудностях жизни еще подучусь.

* * *
Как с мечтой стать на равных?
Как бы с ней подружиться?
И в стремлениях славных 
С своенравьем ужиться?
Уловить дух побед 
И реальность свершений?
Знать на это б ответ –
Не бояться решений.
Интуиция спит.
Номер шесть чувство – дремлет.
Глаз, что третий, – закрыт.
И внутри глас не внемлет.
Небо звезд не роняет.
Не летает Жар-птица.
Но журавль взмывает.
А в руках – лишь синица....
Как с мечтой подружиться?

Валентина Ашуркова родилась 
1963 г. в г. Ташкенте в семье служа-
щих. После окончания школы по-
ступила в институт связи ТЭИС на 
факультет автоматической электрос-
вязи и окончила его в 1985 г., получив 
специальность инженера. Работала 
на Ташкентской городской телефон-
ной станции. Уволилась в связи с пе-
ременной места жительства. В 1994 
году переехала с семьёй жить в Рос-
сию, в посёлок Пено Тверской об-
ласти. Здесь устроилась электроме-
хаником в Пеновский узел связи, а 
позже стала диспетчером в пожарной 
части.

Стихи публиковались в районной 
газете и в сборниках пеновских авто-
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* * *
Подверженный внезапным 
перелётам,
Промой дождём холодное стекло…
В медовый спас у церкви пахло 
мёдом.
И было удивительно тепло.

И мы смогли тогда остановиться
И, оглянувшись на простор реки,
Увидеть все потерянные лица,
Соединить столетий позвонки.

И воплощеньем праздничной 
молитвы
Нам показался этот новый свет,
В котором всё – немолкнущая битва,
Но мёртвых нет; и позабытых нет. 

Владимир Крусс,
Тверь

* * *
Бабочкой в окне – нараспашку март! 
Вечная круговерть
Даст новой жизни и песни старт.
Крылышком не стереть!
Свешены растрёпья  вороньих гнёзд
Шапками набекрень.
И ломает ветер пруты с берёз, 
Думая про сирень.
Бабочкой в окне очарован март.
Радужная филигрань!
Около весенне-настроенных пар
Крылышка тоньше грань!

Лариса Токарева,
Тверь

Охота
Памяти  В.И.Тарана 

Охота пуще неволи.
И пуля всё-таки дура!
Слепа охотничья доля,
её на собственной  «шкуре»
прочувствовал он на деле.
Злой рок или божья шалость?
Сквозь  пульный  прострел на теле
жизнь вышла – душа осталась.
Осталась сочащей раной,
по сути – жуткая участь…
А память небесной манной
осыплет и станет мучить.

Александр Отливанчик,
   Тверь

Владимир Юринов,
г. Андреаполь

Супертяжёлый вес
(из книги «Мера добра»)

После поступления в Медицин-
ский оказался с Сырцовым в одной 
группе студент Котёлкин. Андрю-
ша. По немедленно приклеившему-
ся к нему прозвищу «Маленький». 
Ростом был «маленький» Андрюша 
где-то под два метра, и веса было в 
нём без малого центнера полтора. 
Несмотря на габариты и устрашаю-
щий вид, оказался Андрюша чело-
веком абсолютно незлобивым, ско-
рее даже добрым и в течение всего 
первого семестра ничем (ну, кроме 
габаритов, конечно) среди своих 
сокурсников не выделялся. А зимой 
проходила в Питере (да и сейчас, 
наверняка, проходит) ежегодная ре-
гиональная студенческая Универси-
ада. И дабы выставить необходимое 
количество участников и – главное 
– набрать максимальное количество 
зачётных очков, Андрюша был де-
легирован в институтскую коман-
ду по боксу, соответственно – в су-
пертяжёлую категорию. И хотя был 
Котёлкин человеком совсем даже 
не спортивным и бокс до этого ви-
дел только по телевизору, но, как 
говорится: «Деканат сказал: надо! 
И студент ответил: есть!». Да и обе-
щанный зачёт по физкультуре, надо 
полагать, сыграл здесь свою далеко 
не последнюю роль. Короче, вручи-
ли Андрюше боксёрские перчатки 
и сказали готовиться. Мандражиро-
вал он страшно. Больше, чем перед 
любым экзаменом. А потому трени-
ровался, не щадя живота своего. В 
прямом смысле.

И вот настал день битвы. Бои су-
пертяжей – по традиции – заверша-
ют соревнования по боксу, и Андрю-
ша к вечеру совершенно извёлся. 
Прямо с лица спал. Наконец выклик-
нули и его. На дрожащих ногах взо-
брался он на ринг и стал ждать свое-
го соперника. И тут выяснилось, что 
от других вузов в эту категорию не 
было выставлено никого: студенты, 
как правило, – народ худосочный. 
Не верящего в своё счастье Андрю-
шу объявили чемпионом, вручили 
ему медаль, диплом, букетик чах-
лых гвоздик и отпустили с миром. 
А на другой день фотография ново-
испечённого чемпиона появилась в 
вестибюле института, а имя героя 

было озвучено в новостях инсти-
тутского радиоцентра. Короче, обру-
шилась на Котёлкина всенародная 
слава. Хотя бы и в пределах родного 
вуза.

На втором и третьем курсе всё 
повторилось один в один. А на чет-
вёртом Андрюша к Универсиаде 
готовиться и вовсе не стал. Так ска-
зать, почил на лаврах. И, как оказа-
лось, зря. После того, как Котёлкин 
под гром оваций и долгое перечис-
ление диктором его регалий (А был 
он к тому времени уже кандидатом в 
мастера спорта. А как же! За чемпи-
онство – вынь да положь!), заранее 
победно вскинув руки, с достоин-
ством вышел на ярко освещённый 
ринг, диктор, дав отшуметь наибо-
лее ретивым болельщикам, вызвал 
и соперника Андрюши – скромного 
первокурсника и второразрядника 
из нерасслышанного никем инсти-
тута. Паренёк, хоть и явно уступал 
Котёлкину по титулам и габаритам, 
но был, не в пример чемпиону, хо-
рошо накачан и явно понимал толк 
в боксе. И вот тут Андрюша, навер-
няка, понял смысл выражения, что 
за всё надо платить. Продержался 
он полраунда. Потом лёг. Sic transit – 
как говорится – gloria mundi...
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Татьяна Васильева,
г. Нелидово

ЗАРАЗА

Татьяна Васильева по профес-
сии медицинский работник и 
психолог. Как и многие сегодня, 
живёт на два дома – в Нелидове и 
в Москве. Забавные истории и на-
блюдения из жизни её перо легко 
превращает в интересные расска-
зы. Героиня «Заразы» подслуша-
на на Клютиковом озере.

Вот как Татьяна говорит о себе: 
«Училась медицине во Ржеве и 
Твери в те самые бандитские де-
вяностые. Психологии – в Москве, 
в Академии. Жизни учусь до сих 
пор. Самая занимательная из всех 
наука, кстати».

На рассвете всегда так сладко спит-
ся. Особенно, если рассвет этот за мно-
гие километры от людской суеты со 
всеми этими коммунальными благами 
и машинами, в доме, прикорнувшем на 
покатом плече озёрного берега, под ла-
донями дремучих ёлок.

Едва только небо начинает с вос-
точного края разбеливать свою чер-
нильную синеву предутренней струей 
ледяного молока, вот он и рассвет, под-
ползает на мягких лапах по молодой 
травке, досаждает старому филину бе-
лесым туманом и активной переклич-
кой мухоловок, дроздов, зябликов и 
синиц.

Сквозь сон все эти птичьи пилика-
нья, теньканья, чикчиканья и трень-
канья доносятся едва слышной, пре-
красной музыкой. В утренней тишине 
привычно различимо уху, как в ку-
рятнике возятся куры, почесывается 
кот в соседней комнате, как тоненько 
царапает когтями по эмалированной 
раковине рукомойника шебутная, про-
писавшаяся в доме еще с осени, крыса 
по прозвищу Зараза.

Сказать по правде, прописывать 
крысу никто не собирался. Долгое вре-
мя она наведывалась в дом на правах 
нелегальной эмигрантки. Прогрызен-
ная в полу дырка тому свидетель.

Коты, во множестве обитавшие в 
избе, по своему леному кошачьему 
недомыслию полагали, что рано или 
поздно, они блокируют настырной 
промысловичке выход, придушив ее 
на месте преступления в момент, когда 
крыса будет особенно сытой и поте-
рявшей бдительность. А потому только 
зорко следили за ее перемещениями, 
примериваясь,и,судя по их задумчи-
вому виду, что-то подсчитывая в уме 
(очевидно, вычисляли трафик и ско-
рость обнаглевшей грызуньи).

А то, что крыса обнаглела, было уже 
понятно не только хозяйке дома. Гром-
кие разгрызания утащенных под ста-
рый сервант сушек, пряников, сухих 
макарон и прочих хрустких крысячьих 
радостей привлекали со двора любо-
пытных козлят, которых хлебом не 
корми – дай чего-нибудь подслушать 
из того, что делается внутри дома. Со-
баки, Бублик и Дина, насмешливо тяв-
кали.

И даже куры начали опасаться вслух: 
не перетаскает ли крыса их комбикорм 
в свою нору.

А норы-то как раз у крысы не было. 
По этой простой причине она станови-
лась все отчаяннее, все чаще шмыгала 
по избе, избрав теперь уже постоянным 
местом своего обитания пространство 
под сервантом в комнате. Сервант, хотя 
и старый, но добротный и массивный, 
надежно укрывал крысу под своим 
дном и за своей задней стенкой, потому 
что дно его нависало над полом ровно 
настолько, чтобы крыса свободно там 

командировалась, приводя в смятение 
котов, которые не могли туда просу-
нуть ни морды, ни лап. Коты часами 
дежурили возле серванта, мотая хво-
стами по полу и нетерпеливо ерзая на 
лапах. Крыса нахально оглашала дом 
хрустом очередного утащенного суха-
ря. Подумав, коты отступились, взяв 
под охрану печь, в которой готови-
лась еда, и, почему-то, холодильник. А 
крыса получила от хозяйки дома, бабы 
Вали, прозвище: Зараза и, следователь-
но, статус проживающей в доме. (Раз-
ве вам встречались простые уличные 
крысы с прозвищами? Только имею-
щим статус домашних такие прозвища 
присваивают –очевидно, за особые за-
слуги.)

Куда во время крысиных вылазок 
смотрел Домовой, неизвестно, но коты 
явно предпочитали на все прикрывать 
глаза.

А Заразе приглянулось мыло.Такой 
романтично-розовый душистый бру-
сочек, лежавший на краю эмалирован-
ной раковины рукомойника. Не то что-
бы Зараза особенно любила розовый 
цвет. Но, как у всякой домовитой и 
хозяйственной крысы, мыло в запасе у 
нее быть должно,потому как на многие 
тыщи крысиных шагов за пределами 
доматакого великого чуда ей встречать 
не доводилось.

И вот, тихими рассветными часами, 
когда сон мешается с явью, хозяйку 
стал будить стук. Стук оброненного 
Заразой, недотащенного до подсер-
вантных апартаментов, скользкого и 
увесистого куска мыла. Мыло каждое 
утро возвращалось на место, коты 
даже перестали уже спорить на варе-
ную рыбью голову о том, что Заразе 
мыла не видать,как вот сегодня мыло 
возьми да исчезни.

Так и видится нам, как покрыв себя 
неувядаемой славой, довольная собой 
Зараза устроила постирушки в кон-
сервной банке, затащенной под сер-
вант, наведя клубы мыльной пены из 
душистого розового брусочка, и лука-
во поглядывает на озадаченных котов 
своим черным блестящим глазом.

А то вы думаете, зачем еще ей сда-
лось это мыло? 
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* * *
В душном офисе,
В шумном офисе
Мне наполнить бы душу живостью
И разбавить ей грусти окиси,
Да развеять туман сонливости.

В мониторе своем компьютерном
Мне увидеть (пусть на мгновение)
Разнотравье лугов, окутанных
Ветра летнего дуновением.

Вместо кипы бумаг исписанной
Взять бы в руки букет дурманящий,
Предрассветной росой обрызганный,
Солнцем утренним ослепляющей.

Заглушить бы природы песнями
Звук машин, что шумят на улицах,
Да с углами расстаться тесными,
От забот своих не сутулиться.

А поверх бы таблиц с расчётами
Начеркать пару строк рифмованных,
Наделенных свободы нотами,
Вдохновением продиктованных.

В тесном офисе – цифры-описи.
Нет с душой у них связей 
родственных.
…В тесном офисе,
В душном офисе
Задыхаюсь от мыслей собственных.

Юлия Бойкова,
Тверь

* * *
Сытая душа не просит песен,
Где довольство – Муза не живет.
Не от звонких ритмов мир ей тесен – 
Дорогой пиджак теснит живот.

Сытая утроба грезит бренным:
Ей седло барашка подавай.
Музыканты, что бредут на Бремен,
Тут досадней, чем дворняжек лай. 

Не жалей, поэт, о жизни сытой,
Подпояшь потуже свой камзол.
Не для нас кортеж с блестящей 
свитой,
Тот поэт, кто голоден и зол.

Зло – на злое, ну а добрым песен
Выдай так, чтоб дрогнули сердца.
Рифмы звон, не злата, интересен – 
Значит – друг. Беги с ним от дельца. 

Маргарита Петрова,
Андреаполь

ЗВЕРЬЁ МОЁ

Наталья Венкова,
г. Нелидово

...И ждут внимания у ног 
собака, кошки. 
Да ну вас, ну какой я бог? — 
Так, понарошки… 

П. Бобунов 
«Будильник выслушать 

и встать»

Утро робкое и несмелое загля-
дывает в окно, просачиваясь сквозь 
листья яблоньки в саду, ласточка в 
строгом костюмчике-тройке рассе-
лась на жёрдочке и, перебивая сама 
себя, спешит рассказать о том, ка-
кой чудесный день нам уготован. Из 
сада доносятся запахи просыпаю-
щихся цветов и мокрой ещё от росы 
травы – так уже почти десять лет 
начинается каждое моё летнее утро. 
И у меня, как в стихотворении: и со-
бака у ног, и кошки, вот только я для 
них не бог, а скорее обслуживающий 
персонал. 

Катька – славная рыженькая ко-
шечка, названная младшим сыном 
в честь любимой бабушки. С пяти 
утра деликатным «мяу»намекает 
о том, что некоторые (имея в виду 
явно хозяйку) варварски разоспа-
лись, а животинка бегает голодная. 
Она сидит первая в длинной оче-
реди перед дверью в избу. В небес-
но-голубых глазах – скорбь и немой 
упрёк. 

Следующим на плетёном коврике 

восседает Василий. Честно говоря, 
уж этой-то рыжей морде можно и 
поголодать часов до девяти, но нет. 
Если бы Васенька мог, он бы, на-
верное, каждое утро разворачивал 
перед окном спальни транспарант 
с алыми буквами – «Вася хочет ку-
шать!». Этот гурман даже говорить 
выучился, чтобы иметь возмож-
ность получить лакомый кусочек из 
рук моей мамы Валентины. «Валь, 
Валь, ВААААЛЬ!» – встречает её хи-
трый котяра, стоит маме только по-
явиться у нашей калитки. И, конеч-
но, получает вымоленную подачку. 
Но он хотя бы в обморок не падает. 
А вот у Макрона, серого полосатого 
котика, прибившегося к нам этой 
зимой, есть такая вредная привыч-
ка. Забежав вперёд меня, он, побед-
но сверкнув зелёными глазищами и 
горестно взвыв, снопом валится под 
ноги. Не раз и не два кот оказывал-
ся буквально в миллиметре от по-
лучения увесистого пинка, но нога 
как-то не поднимается на котика, 
которого муж, явно пересмотрев но-
востей, окрестил в честь президента 
Франции. У них и беседы по вечерам 
занимательные. «Ну, – спрашивает 
муж у кота после просмотра теле-
визора, – как будем строить даль-
нейшие отношения между нашими 
странами?». «Мяяу», – отвечает кот, 
потупив хитрющие глазищи и, при-
мирительно мурлыкнув, настойчи-
во трётся о ногу мужа.

Следующая в очереди к моей пер-
соне – кошка Прелесть. Чёрная в 
рыжих подпалинах, эта грациозная 
бестия ловко открывает кастрюли и 
сковороды, закрытые самыми плот-
ными и тяжёлыми крышками. Но 
Прелесть большая аккуратистка – 
она всегда тщательно за собой при-
бирает. Не однажды по этому поводу 
к домочадцам у меня возникали во-
просы об исчезновении аппетитных 
куриных крылышек, свиных рёбры-
шек и прочего из плотно закрытой 
посуды. И только подозрительно об-
лизывающаяся кошка, упрямо игно-
рирующая миску с кашей, являлась 
подтверждением версии о том, как 
бесславно закончили своё существо-
вание блюда, приготовленные мною 
на ужин.

Пока я выкладываю котам кашу, со 
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Иван Кирпичев,
г. Нелидово

ЛИПКИЙ НОЖдвора доносится хоровое пение бар-
босов. Грустная и печальная утрен-
няя песнь «А собачек бедных обде-
лили». Авторы и исполнители – псы 
Френк и Мухтар, иногда к дуэту из 
солидарности присоединяется на-
делённый сочным басом соседский 
Айрат. Наполняя миски, размышляю 
о том, что, к счастью, нутрии выра-
жают своё нетерпеливое ожидание 
завтрака лишь громким топтанием 
и сопением. У сетки на месте вы-
гула уже топчется, переваливаясь 
с ласты наласту, всё семейство – 
полтора десятка особей. Шёрстка, 
влажная после купания, блестит в 
солнечных лучах, передние лапы, 
которыми нутрии пользуются как 
руками, тоже вымыты. Зверьки с 
видимым удовольствием хватают 
из кормушки кусочки хлеба, выгре-
бают кашу и закладывают за щёки. 
Конечно, в большой семье не обхо-
дится без скандалов. Вот патриарх 
клана Мишка, огромный антрацито-
вый самец, с чавканьем откусывает 
приличные кусочки переспелого 
огурца, при этом он, не моргая, смо-
трит на аппетитный кусочек хлеба, 
но маленькой серой самочке этот 
хлеб тоже очень приглянулся, и она 
выхватывает его буквально из-под 
носа Мишани. Горестный всхлип 
и плеск воды в ванной провожает 
споро улепётывающую хулиганку. 
Доведённый до отчаяния патриарх, 
вздыхая и прихватив огурец, удаля-
ется в ванну – там многочисленное 
семейство обнаружит его не скоро, 
и можно не спеша насладиться за-
втраком.

Я тоже наслаждаюсь, наблюдая за 
ними и прихлёбывая заслуженный 
горячий чай. Как здорово, что вы у 
меня есть!

Нет уже того хуторка у тихой речки, далеко-далеко те холодные туманы, а па-
мять иногда возвращает в тот день, в далекое детство.

Я на охоте первый раз, мне 12 лет, у меня даже ружье не свое. В лес меня не бе-
рут, и поэтому копошусь на реке вместе с молодым шофером, занимаясь сетями.

  
Вечер. Закопченная покосившаяся изба. Духота и табачный дым коромыслом, 

развешанные по стенам ружья, широкий стол с нехитрой снедью. Неторопливый 
обстоятельный разговор охотников. Ничего не понимаю в этих разговорах, и от 
нечего делать рассматриваю ножи. Разложил их перед собой, пробую рукоятки, 
любуюсь переливами света на тусклой стали.

– Ножи любишь?– вдруг спросил старый охотник, обратив на меня внимание.
– Да нет,– смущаюсь я. – Это просто так.
– Любишь, – уверенно говорит тот.– А ну-ка, порежь огурчик.
Я беру первый попавшийся нож и начинаю резать на тарелке малосольный 

огурец, но тут же получаю по рукам.
– Запомни, стекло для ножа смерть! Охотник отобрал нож и на весу тоненько 

порубал закуску. Ломтики посыпались в тарелку.– Охотничий нож должен быть 
липкий. Чтоб с мяса не соскользнул.

Я ничего не понял, и, наверное, от этого обиделся немного, надулся. «Варе-
ньем намажь, – подумал про себя.– Будет тебе липкий».

Потом успокоился, увидев, что никто надо мной не смеется.
  
Забыл давно дорогу на тот хуторок, стерлись из памяти лица охотников, а что 

стекло для охотничьего ножа смерть, почему-то запомнил.

На снимке: Кузнец из Ирландии приехал за опытом к нелидовскому кузнецу Ива-
ну Кирпичеву, у каждого в руках булатный нож собственного изготовления.

* * *

Без слов ненужных, без обид 
Жизнь развела. И так бывает. 
Что грело, не костром горит, 
Золой в камине остывает.

Светлана Большенкова,
г. Нелидово
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Кто уберёг?
Когда удаётся избежать какой-ли-

бо беды, невольно задумываешься: 
что уберегло от неё – случайность? 
чьё-то невидимое покровительство 
свыше? собственные интуиция и 
опыт? На эти вопросы до сих пор не 
могу ответить, хотя прошло с той 
поры много лет. Я была школьни-
цей, и по выходным мы с родителя-
ми иногда ездили в деревню к род-
ственникам. Благо распложена она 
от нашего городка в часе езды на 
автобусе. В ту памятную субботу как 
раз и надумали навестить родных. 
Перед отъездом решили попить чай-
ку, включили электрический само-
вар да так его и оставили: занялись 
чем-то другим, а потом заторопи-
лись на автостанцию.

Автобуса ждали долго, а потом 
нам объявили, что он сломался, и 
рейс отменяется. Пришлось возвра-
щаться домой. По пути зашли в ма-
газин, со знакомыми остановились 
поговорить, не торопились. Погода 
была хорошая, тихая… Но когда от-
крыли дверь в квартиру, сразу по-
чувствовали неладное. На подозри-
тельное шипение, потрескивание 
и запах устремились к кухне… Наш 
бедный самовар! Держался из по-
следних сил, чтобы сохранить свой 
прежний бравый вид. Помедли мы 
ещё на полчаса – начался бы пожар. 
А ведь собирались в деревню на два 
дня! Вернулись бы на пепелище. По-
этому невозможно было передать 
словами тогдашние радость и чув-
ство облегчения.

Второй случай произошёл со мной 
несколькими годами позже. Я уже 
работала в редакции газеты, в трёхэ-
тажном здании с крутыми лестни-
цами. В кабинете зимой замерзали 
и потому пользовались обогревате-
лями в виде вогнутой тарелки-от-
ражателя с открытой спиралью. В 
тот день я замешкалась и на обед 
собралась позже своей напарницы, 
мне выпало закрывать кабинет. По-
смотрела на обогреватель, он стоял 
на подоконнике аккурат рядом со 
шторой. Подумала: выключать или 
оставить, чтобы помещение лучше 

прогрелось? Решила оставить. Спу-
стилась вниз по ступенькам, и будто 
кто остановил: «Вернись, отключи!» 
Ну как же не хотелось подниматься 
по такой крутизне! Посмотрела с то-
ской вверх… и вновь стала взбирать-
ся на верхотуру. Тот ужас, какой я 
испытала, отворив дверь кабинета, 
мне не забыть никогда: край занаве-
ски полыхал огнём, и язычки пламе-
ни уже бежали вверх… Заметалась, 
забегала, но сообразила выдернуть 
шнур из розетки, сорвать занаве-
ски и затоптать пламя. А если бы я 
не вернулась? За всю свою жизнь не 
рассчиталась бы.

Балкон

Светлана Виноградова,
г. Нелидово

Вышел человек на балкон по-
курить, облокотился на перила, а 
они возьми и рухни вниз, а вместе с 
ними – и человек. Второй этаж, не-
высоко, сильно разбиться мудрено. 
Если бы не железный штырь, кото-
рый пропорол грудь несчастного. 
Умер он до приезда «скорой»…

Судьба, рок, трагическая случай-
ность? Называй теперь, как хочешь, 
а молодого мужчины нет. Но всё же…

На рынок я обычно иду мимо 
двухэтажного дома и всякий раз 
вижу это лобное место. Иначе и не 
назовёшь: балкон так и не отремон-
тировали, осталась одна открытая 
площадка. Среди других «оперилен-
ных» балконов она – как памятник 
давней трагедии.

А если бы молодой человек не 
был курильщиком, миновала бы его 
эта страшная смерть? Но ведь жерт-
вой непрочного ограждения могли 
стать его родные и близкие. А они, 
несомненно, есть: на чистых окнах 
ажурные занавески, на подоконни-
ке цветы - дело заботливых жен-
ских рук. Значит, он взял смерть на 
себя? Уберёг кого-то из любимых и 
дорогих сердцу людей? Может быть, 
в этом и состояло его предназначе-
ние?

* * *
Улыбкою предвечного
Окутана земля,
И юностью беспечною
Трепещут тополя.
Вода журчит и плещется,
В ней жизнь кипит ручьем.
А мысль, как рыбка, мечется
Иль заплутавший чёлн.
Окутанная дымкою,
Ютится тишина.
Божественной гармонии
И здесь звучит струна.
Огонь костра взлетающий –
Как отраженье звёзд –
То яркий, то мигающий
В мильонах алых слёз…
В дыму огня нетленного
Есть тайна бытия,
В нём – целая Вселенная,
А где-то в ней и я.

Виктор Королёв,
Белый

МАДАМ                    
(песня)

Мадам, что я могу еще сказать,
Того, что было, нам уж не вернуть.
Не будем дружбой опошлять лю-
бовь,
Ведь дважды в одну реку не шагнуть.
Бокал любви, наполнив до краев,
Я осушил, ни капли не пролив.
А вы, лишь пригубили, чтоб потом
Испить его, но с кем-нибудь другим.
                      

Припев:  
Мадам, меня простите за любовь,
Простите за любовь меня, мадам.
А вам я благодарен лишь за то,
Что вас любил, мадам.    

О, как прекрасно ты вино любви,
О, как оно меня пьянит опять.
Я вновь готов дурман хмелящий 
пить,
И во хмелю слова любви шептать.

Припев
И путь вино любви нас всех  пьянит,
Любовь прекрасна в возрасте лю-
бом.
И каждый пусть судьбу благодарит,
За то, что хоть однажды был влю-
блен.

Припев
Евгений Фёдоров,

Андреаполь
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* * *
Мгла лежит на холмах Грузии,
тяжела, как никогда.
Говорят, что жизнь – иллюзия.
По зарплате судя, – да.

Устраняюсь от реалий,
притворяясь непритворно, –
в полутёмном кинозале
так досаден хруст попкорна!

Размышляю, что не важно,
что там, в корне бытия, –
мне ль приснилось, что я бражник,
мотыльку ли, что он – я.

Ведь бывает даже здорово
сознавать, что ни шиша
не реальней быт Киркорова
жизни призрачной бомжа.

Пётр Бобунов,
Нелидово 

* * *
Цена на гречку победила аппетит, 
Не жизнь, а первобытная борьба. 
Нулями ценник на меня глядит, 
И отвисает нижняя губа. 
А Путин чем-то там руководит. 
Не знаю чем, но он мужик крутой. 
Не буду пить – пойду возьму кредит 
И отравлюсь вареной колбасой. 
Как цены, прет его авторитет – 
Недалеко до власти мировой. 
Пусть Путин, может, ферзь, а может 
нет, 
Но только он на нас забил большой... 
И все бегут в туманный Альбион, 
Иль не бегут, но ждут такой момент. 
Еще не накопил на пенсион 
Наш фараоноцарепрезидент.

Иван Кирпичев,
Нелидово 

* * *
Я так устал крутиться как волчок!
Сейчас пойду и выпью «Новичок»,
Разбавив горечь яда милдронатом
С непобедимо-русским ароматом.
А в Интернете через пару лет
Китайский брат сотрёт мой русский 
след,
И разрешатся все проблемы разом!..
Раз пенсион мне светит медным 
тазом.
 Игорь Столяров,

Нелидово 

* * *
Нет ни облачка, ни тучки – 
И откуда этот дождь?
К ж…пе старые тянучки
Липнут. На футболке вождь
Улыбается натужно
Под напором дерзких струй.
Мы с вождём горланим дружно:
Люд, за нас проголосуй!
Он при власти, я при штабе,
Будет радостен народ.
Мужику дадим по бабе,
Бабе каждой – огород.

Светлана Большенкова, 
Нелидово

* * *
Как в той поговорке,где семь на 
единого с ложками,
да двое с дубиной, чтоб не отходил 
от сохи.
Но вряд ли из этого вырастет что-то 
хорошее:
забыто, заброшено, смолкли давно 
петухи.
А где ещё жизнь вопреки этим, с 
ложками, теплится,
где рожь не забили пока борщевик, 
васильки,
попробуют с властью трудом своим 
тяжким помериться
Обычные люди, как здесь 
говорят, «от сохи».

Сергей Ворьбьев,
Тверь

* * *
Харизма у тебя,
а у меня лишь харя.
Кепчонку теребя,
я по карманам шарю.
В кармане хоть бы грош –
презрение на лицах.
Ты сёмужку берёшь,
а мне бы расплатиться
за высохший минтай,
опять он стал дороже.
Эх, крикнуть бы: «Наддай!» – 
да по надменной роже. 
Вглядись в толпу фигур,
для вас мы просто твари.
Запомни злой прищур
на молчаливых харях. 

Маргарита Петрова,
Андреаполь

* * *
Я вспоминаю, в незапамятном году
в огне, в дыму Земля металась, как в 
бреду.
Тогда страна жила гражданскою 
войной.
А кто-то нынешний смеется надо 
мной:
– Да нас ведь не было на свете…
– Нет, брат, врешь!
А как же снег, а как же ветер, как же 
дождь?
Я представляю, что в трехтысячном 
году
со звездолета серебристого сойду.
Закружит голову весенний дух 
земной.
А кто-то нынешний смеется надо 
мной:
– Да нас не будет ведь на свете…
– Нет, брат, врешь!
А как же снег, а как же ветер, как же 
дождь?
А, в общем, я, наверно б, здорово 
соврал,
когда стихи на этом месте оборвал.
Как не бывало нас в минувшие года,
так нас и в будущем не будет 
никогда.
Да и сегодня нас на свете не 
найдешь,
есть только снег,
есть только ветер, только дождь.

Евгений Коган,
Москва

(1931–2014)

* * *
Провожая этот век,
Страстный и кровавый,
Все очисти, человек:
Душу, реки, травы.

Ран природа не простит,
Как народы – ломки.
И никто не запретит
Нас судить потомкам.

Юрий Бунин, 
Нелидово 

(1945 – 2009)


